Приложение №1 к Приказу АО «Банк ФИНАМ»
от 28.09.2017 № ИБФ/ОРГ/170928/1
Тарифы на обслуживание Клиентов
Тарифы для обслуживания по Единому Счету Клиента

1.

Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких
Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.
Помимо вознаграждения, установленного Тарифным планом, Клиент уплачивает Брокеру
вознаграждение за иные виды сделок, операций и услуг, о возмещении расходов Брокера и прочие положения,
предусмотренное иными пунктами настоящих Тарифов, если это прямо не противоречит Тарифному плану,
установленному по Единому Счету. Положение настоящего абзаца применяется также в случае если Брокер
на основании соглашения Сторон обслуживает Клиента по индивидуальным тарифам, отличным от
установленных стандартными Тарифными планами, указанными ниже (если это не противоречит
соответствующему соглашению Сторон).
Если не установлено иное, то в оборот по Клиентскому счету не включается оборот по сделкам репо.
За совершение сделок репо на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ» взимается
комиссионное вознаграждение в размере 11,80 руб. за каждую сделку (НДС не облагается).
За заключение сделки с ценными бумагами во исполнение обязательств по договору, являющемуся
ПФИ, заключенному за счет Клиента, Брокером взимается вознаграждение согласно Тарифному плану
данного Клиента (включая индивидуальный Тарифный план), применяемому по Клиентскому счету, по
которому произойдёт расчет по соответствующим ценным бумагам.
1.1.

Текущие Тарифные планы

1.1.1. Тарифный план «Единый Тест-Драйв»
Предоставляется только по одному (первому) Клиентскому счету, открытому при заключении
Клиентом с Брокером первого Договора присоединения, и действует 30 дней со дня заключения
соответствующего Договора присоединения. По истечении указанного срока Клиент обслуживается по
Тарифному плану «Единый Дневной».
1.1.1.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера

Ставка вознаграждения
Брокера, %

Фондовый рынок
(все сделки, не включая
рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ))

Оборот за торговую
сессию по Клиентскому
счету, руб.

любой оборот

0,0177

Рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ) *

Оборот за торговую
сессию по Клиентскому
счету, долл. США

любой оборот

0,0177

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США. Вознаграждение от оборота определяется за одно
исполненное поручение Клиента. В случае частичного исполнения поручения вознаграждение
рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное
исполнение) одного поручения Клиента составляет не менее 1 долл. США.
1.1.1.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги

Ставка вознаграждения Брокера

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС

0,45 руб. за каждый ПФИ

Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
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Наименование услуги

Ставка вознаграждения Брокера
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
0,0354 % от суммы ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
2 руб. за каждый ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.1.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок),
Клиентскому счету, руб.*
заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %
любой
0,0177
НДС не облагается.
___________________
*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету по сделкам
своп, руб. *
до 1 000 000 000
свыше 1 000 000 000
НДС не облагается.

Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы первой
части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение
Поручения Клиента), %*
0,01
0,001

* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
1.1.1.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету,
Ставка вознаграждения Брокера, % *
долл. США
до 17 000
0,0354
свыше 17 000 до 87 000
0,0295
свыше 87 000 до 175 000
0,0236
свыше 175 000 до 350 000
0,0177
свыше 350 000 до 877 000
0,01534
свыше 877 000 до 1 754 000
0,0118
свыше 1 754 000
0,00944
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
____________________
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* Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного
исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 90 руб.
Сделки с ПФИ
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения,
поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером Поручения,
поданного способом иным, чем через ИТС, а также принудительное закрытие
Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **

Ставка
вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за
каждый ПФИ
0,0354 % от суммы
ПФИ
согласно п. 1.2
Тарифов

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.2. Тарифный план «Единый Дневной»
Брокером взимается фиксированное комиссионное вознаграждение за месяц в размере 1 000 руб. (НДС
не облагается). Данное фиксированное вознаграждение взимается в первый рабочий день, следующий за
оплачиваемым месяцем, вне зависимости от количества дней в текущем месяце, в течение которых Договор
присоединения действовал / будет действовать, и в течение которых Клиент обслуживался / будет
обслуживаться по Тарифному плану «Единый Дневной», а также вне зависимости от совершения / не
совершения Брокером по Единому счету Клиента на сделок на каком-либо рынке.
Дополнительно к указанному выше фиксированному вознаграждению взимается следующее
вознаграждение:
1.1.2.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Ставка
Показатель для расчета вознаграждения
Сделки (рынок)
вознаграждения
Брокера
Брокера, % *
до 1 000 000
0,0354
свыше 1 000 000 до 5 000 000
0,0295
Оборот за
Фондовый рынок
свыше 5 000 000 до 10 000 000
0,0236
торговую
(все сделки, не включая
сессию по
свыше 10 000 000 до 20 000 000
0,0177
рынок иностранных
Клиентскому
свыше 20 000 000 до 50 000 000
0,01534
ценных бумаг (ИЦБ))
счету, руб.
свыше 50 000 000 до 100 000 000
0,0118
свыше 100 000 000
0,00944
до 25 000
0,0354
Оборот за
свыше 25 000 до 125 000
0,0295
торговую
свыше 125 000 до 250 000
0,0236
сессию по
Рынок иностранных
свыше 250 000 до 500 000
0,0177
ценных бумаг (ИЦБ) ** Клиентскому
свыше 500 000 до 1 250 000
0,0153
счету, долл.
свыше
1
250
000
до
2
500
000
0,0118
США
свыше 2 500 000
0,00944
НДС не облагается.
___________________
* Вознаграждение Брокера от оборота определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае
частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 41 руб. 30 коп., а для рынка иностранных ценных бумаг (ИЦБ) не менее 1 долл. США.
** Вознаграждение удерживается в долларах США.
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1.1.2.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Ставка вознаграждения Брокера
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
0,45 руб. за каждый ПФИ
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
ставка, равная двойной ставке
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
вознаграждения за заключение договора,
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
являющегося ПФИ, при исполнении
является заключаемый договор (контракт)
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС
Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
0,0354 % от суммы ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
2 руб. за каждый ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности предоставленного Клиентом
согласно п. 1.2 Тарифов
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.2.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*
до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
НДС не облагается.

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения
Клиента), %
0,0361
0,0302
0,0243
0,0180
0,01554
0,0122
0,00964

Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного
исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не
менее 41 рубль 30 копеек.
*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету по сделкам
своп, руб. *
до 1 000 000 000
свыше 1 000 000 000
НДС не облагается.

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во
исполнение Поручения Клиента), %*
0,01
0,001

* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
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1.1.2.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету,
Ставка вознаграждения Брокера, % *
долл. США
до 17 000
0,0354
свыше 17 000 до 87 000
0,0295
свыше 87 000 до 175 000
0,0236
свыше 175 000 до 350 000
0,0177
свыше 350 000 до 877 000
0,01534
свыше 877 000 до 1 754 000
0,0118
свыше 1 754 000
0,00944
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного
исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 90 руб.
Сделки с ПФИ
Наименование услуги

Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
0,0354 % от суммы ПФИ
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.2.5. Сделки с ПФИ на Срочном рынке АО «СПбМТСБ»
Наименование услуги

Ставка
вознаграждения
Брокера

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
0,17% от объема
Поручения Клиента или принудительном закрытии Брокером открытых
Договора *
позиций
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам на
Срочном рынке АО «СПбМТСБ»
согласно п. 1.2 Тарифов
при недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения
на открытом Клиенту разделе регистра **
НДС не облагается.
__________________
* Термин «объем Договора» используется в значении, установленном Правилами проведения
организованных торгов в секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента / заявку, поданную
Брокером при принудительном закрытии позиций. В случае частичного исполнения поручения / заявки
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Брокера вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер вознаграждения Брокера за
исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента / заявки Брокера составляет не менее 50 руб.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.3. Тарифный план «Единый Оптимум»
1.1.3.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера

Фондовый рынок
(все сделки, не включая
рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ))

Оборот за
торговую
сессию по
Клиентскому
счету, руб.

Рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ) **

Оборот за
торговую
сессию по
Клиентскому
счету, долл.
США

до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
до 25 000
свыше 25 000 до 125 000
свыше 125 000 до 250 000
свыше 250 000 до 500 000
свыше 500 000 до 1 250 000
свыше 1 250 000 до 2 500 000
свыше 2 500 000

Ставка
вознаграждения
Брокера, % *
0,0354
0,0295
0,0236
0,0177
0,01534
0,0118
0,00944
0,0354
0,0295
0,0236
0,0177
0,0153
0,0118
0,00944

НДС не облагается.
___________________
* Вознаграждение Брокера от оборота определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае
частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 41 руб. 30 коп., а для рынка иностранных ценных бумаг (ИЦБ) не менее 1 долл. США.
** Вознаграждение удерживается в долларах США.
1.1.3.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

Ставка вознаграждения Брокера
0,45 руб. за каждый ПФИ
ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности предоставленного Клиентом
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
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0,0354 % от суммы ПФИ

2 руб. за каждый ПФИ

согласно п. 1.2 Тарифов

__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.3.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения
Клиента), %
0,0332
0,0282
0,0222
0,0063
0,0052
0,0044
0,0034
0,0027

до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000 до 200 000 000
свыше 200 000 000
НДС не облагается.
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного
исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не
менее 41 рубль 30 копеек.
*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
Клиентскому счету по сделкам
суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во
своп, руб. *
исполнение Поручения Клиента), %*
до 1 000 000 000
0,01
свыше 1 000 000 000
0,001
НДС не облагается.
* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
1.1.3.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
Оборот за торговую сессию по Клиентскому
Ставка вознаграждения Брокера, % *
счету, долл. США
до 17 000
0,0354
свыше 17 000 до 87 000
0,0295
свыше 87 000 до 175 000
0,0236
свыше 175 000 до 350 000
0,0177
свыше 350 000 до 877 000
0,01534
свыше 877 000 до 1 754 000
0,0118
свыше 1 754 000
0,00944
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного
исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 90 руб.
Сделки с ПФИ
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Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ

Наименование услуги

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
0,0354 % от суммы ПФИ
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.4. Тарифный план «Единый Консультационный»
Настоящий Тарифный план предусматривает дополнительное информационное обеспечение и
консультационное обслуживание Клиента в порядке и на условиях, указанных в статье 22 Регламента.
1.1.4.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)

Показатель для расчета вознаграждения Брокера

Ставка
вознаграждения
Брокера, %

Фондовый
до 10 000 000
0,1062
рынок
Оборот за торговую
свыше 10 000 000 до 50 000 000
0,0944
(все сделки, не
включая рынок сессию по Клиентскому
свыше 50 000 000 до 100 000 000
0,0826
счету, руб.
иностранных
ценных бумаг
свыше 100 000 000
0,059
(ИЦБ))
до 165 000
0,1062
Рынок
Оборот за торговую
свыше
165
000
до
820
000
0,0944
иностранных
сессию по Клиентскому
ценных бумаг
свыше 820 000 до 1 640 000
0,0826
счету, долл. США **
(ИЦБ) *
свыше 1 640 000
0,059
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** Вознаграждение от оборота определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае
частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 0,5 долл. США.
1.1.4.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС

Ставка вознаграждения Брокера
4,50 руб. за каждый ПФИ

Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем через
ИТС, а также принудительное закрытие Брокером открытых
позиций по фьючерсным контрактам

0,0354 % от суммы ПФИ
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Заключение опционного контракта при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а
2 руб. за каждый ПФИ
также принудительное закрытие Брокером открытых позиций
по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного
обеспечения на открытом Клиенту разделе регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.4.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*
любой
НДС не облагается.

Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы сделки(ок),
заключенной(ых) во исполнение Поручения Клиента), %
0,081

*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету по сделкам
своп, руб. *
до 1 000 000 000
свыше 1 000 000 000
НДС не облагается.

Ставка вознаграждения Брокера (процент от суммы первой
части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во исполнение
Поручения Клиента), %*
0,01
0,001

* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
1.1.4.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
Оборот за торговую сессию по Клиентскому
Ставка вознаграждения Брокера, % *
счету, долл. США
до 17 000
0,0354
свыше 17 000 до 87 000
0,0295
свыше 87 000 до 175 000
0,0236
свыше 175 000 до 350 000
0,0177
свыше 350 000 до 877 000
0,01534
свыше 877 000 до 1 754 000
0,0118
свыше 1 754 000
0,00944
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного
исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 90 руб.
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Сделки с ПФИ
Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ

Наименование услуги

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
0,0354 % от суммы ПФИ
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.5. Тарифный план «Единый Долгосрочный инвестор»
1.1.5.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)
Фондовый рынок
(все сделки, не включая
рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ))
Рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ) **

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера
Оборот за торговую
сессию по
Клиентскому счету,
руб.
Оборот за торговую
сессию по
Клиентскому счету,
долл. США

Ставка
вознаграждения
Брокера, % *

любой оборот

0,3

любой оборот

0,3

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера от оборота определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае
частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 50 руб., а для рынка иностранных ценных бумаг (ИЦБ) не менее 1,5 долл. США.
** Вознаграждение удерживается в долларах США.
1.1.5.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

Ставка вознаграждения Брокера
4,5 руб. за каждый ПФИ
ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
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0,0354 % от суммы ПФИ

2 руб. за каждый ПФИ

Наименование услуги
Ставка вознаграждения Брокера
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности предоставленного Клиентом
согласно п. 1.2 Тарифов
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.5.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*
любой
НДС не облагается.

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения
Клиента), %
0,3

Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного
исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не
менее 50 руб.
*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
Клиентскому счету по сделкам
суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во
своп, руб. *
исполнение Поручения Клиента), %*
до 1 000 000 000
0,01
свыше 1 000 000 000
0,001
НДС не облагается.
* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
1.1.5.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами

Оборот в рамках месяца по Клиентскому счету,
штук ценных бумаг

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
за одно исполненное Поручение Клиента, долл.
США за каждую штуку ценных бумаг в
сделке(ах), заключенной(ых) при исполнении
Поручения*
0,3

любой оборот
НДС не облагается.
Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США.
____________________
* В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части.
Размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет
в любом случае не менее 1,5 долл. США вне зависимости от количества ценных бумаг, с которыми
заключена(ы) сделка(и) при исполнении (частичном исполнении) Поручения.
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Сделки с ПФИ
Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ

Наименование услуги

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
0,0354 % от суммы ПФИ
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.6. Тарифный план «Единый Фиксированный»
В случае совершения Брокером в течение календарного месяца в период обслуживания по настоящему
Тарифному плану по Единому счету Клиента на любом из рынков одной или более сделок по Поручению
Клиента, в день совершения первой из указанных сделок взимается фиксированное комиссионное
вознаграждение за месяц в размере 3 540 руб. (НДС не облагается). Данное фиксированное вознаграждение
взимается вне зависимости от количества дней в текущем месяце, в течение которых Договор присоединения
действовал / будет действовать, и в течение которых Клиент обслуживался / будет обслуживаться по
Тарифному плану «Единый Фиксированный».
Дополнительно к указанному выше фиксированному вознаграждению взимается следующее
вознаграждение:
1.1.6.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)

до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
до 150 000
свыше 150 000 до 800 000

Ставка
вознаграждения
Брокера, %
0,0354
0,0295
0,0236
0,0177
0,01534
0,0118
0,00944
0,0295
0,0177

свыше 800 000 до 1 500 000

0,0118

свыше 1 500 000

0,00944

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера

Фондовый рынок
(все сделки, не включая
рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ)) *

Оборот за
торговую
сессию по
Клиентскому
счету, руб.

Рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ) **

Оборот за
торговую
сессию по
Клиентскому
счету, долл.
США

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера от оборота на фондовом рынке определяется за одно исполненное
поручение Клиента. В случае частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от
исполненной части.
** Вознаграждение удерживается в долларах США.
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1.1.6.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

Ставка вознаграждения Брокера
0,45 руб. за каждый ПФИ
ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
0,0354 % от суммы ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
2 руб. за каждый ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности предоставленного Клиентом
согласно п. 1.2 Тарифов
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.6.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения
Клиента), %
0,0361
0,0302
0,0243
0,0180
0,01554
0,0122
0,00964

до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
НДС не облагается.
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного
исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части.
*Не включается оборот по сделкам своп.
Оборот за Торговый день по
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
Клиентскому счету по сделкам
суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во
своп, руб. *
исполнение Поручения Клиента), %*
до 1 000 000 000
0,01
свыше 1 000 000 000
0,001
НДС не облагается.
* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
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1.1.6.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету,
Ставка вознаграждения Брокера, % *
долл. США
до 17 000
0,0354
свыше 17 000 до 87 000
0,0295
свыше 87 000 до 175 000
0,0236
свыше 175 000 до 350 000
0,0177
свыше 350 000 до 877 000
0,01534
свыше 877 000 до 1 754 000
0,0118
свыше 1 754 000
0,00944
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату удержания.
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае частичного
исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 90 руб.
Сделки с ПФИ
Наименование услуги

Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ

Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
0,0354 % от суммы ПФИ
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
согласно п. 1.2 Тарифов
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.1.7. Тарифный план «Единый Профи»
Настоящий Тарифный план предоставляется Клиенту (может быть выбран Клиентом) только по
согласованию с Брокером. Брокер вправе отказать в предоставлении данного Тарифного плана без объяснения
причин.
1.1.7.1. Сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ»
Сделки (рынок)

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера

Фондовый рынок
(все сделки, не включая
рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ))

Оборот за
торговую
сессию по
Клиентскому
счету, руб.

Рынок иностранных
ценных бумаг (ИЦБ) **

Оборот за
торговую
сессию по

до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000
свыше 5 000 000 до 10 000 000
свыше 10 000 000 до 20 000 000
свыше 20 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000 до 100 000 000
свыше 100 000 000
до 25 000
свыше 25 000 до 125 000
свыше 125 000 до 250 000
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Ставка
вознаграждения
Брокера, % *
0,0354
0,0295
0,0236
0,0177
0,01534
0,0118
0,00944
0,0354
0,0295
0,0236

Показатель для расчета вознаграждения
Брокера

Сделки (рынок)

Клиентскому
счету, долл.
США

свыше 250 000 до 500 000
свыше 500 000 до 1 250 000
свыше 1 250 000 до 2 500 000
свыше 2 500 000

Ставка
вознаграждения
Брокера, % *
0,0177
0,0153
0,0118
0,00944

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение Брокера от оборота определяется за одно исполненное поручение Клиента. В случае
частичного исполнения поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет не
менее 41 руб. 30 коп., а для рынка иностранных ценных бумаг (ИЦБ) не менее 1 долл. США.
** Вознаграждение удерживается в долларах США.
1.1.7.2. Сделки с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ»
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, во исполнение
обязательств по другому ПФИ, базовым активом которого
является заключаемый договор (контракт)

Ставка вознаграждения Брокера
0,45 руб. за каждый ПФИ
ставка, равная двойной ставке
вознаграждения за заключение договора,
являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного
посредством ИТС

Заключение фьючерсного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
0,0354 % от суммы ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении
Брокером Поручения, поданного способом иным, чем
2 руб. за каждый ПФИ
через ИТС, а также принудительное закрытие Брокером
открытых позиций по опционным контрактам
Поддержание Брокером открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности предоставленного Клиентом
согласно п. 8.2 Тарифов
гарантийного обеспечения на открытом Клиенту разделе
регистра *
НДС не облагается.
__________________
* При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние раздела регистра и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением по разделу регистра. Удерживается за каждый календарный день, за
выходные и праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных
на конец этого дня.
1.1.7.3. Сделки на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
суммы сделки(ок), заключенной(ых) во исполнение Поручения
Клиента), %**
до 1 000 000
0,0361
свыше 1 000 000 до 5 000 000
0,0302
свыше 5 000 000 до 10 000 000
0,0243
свыше 10 000 000 до 20 000 000
0,0180
свыше 20 000 000 до 50 000 000
0,01554
свыше 50 000 000 до 100 000 000
0,0122
свыше 100 000 000
0,00964
Вознаграждение Брокера определяется за одно исполненное Поручение Клиента. В случае частичного
исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части. При этом размер
Оборот за Торговый день по
Клиентскому счету, руб.*
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вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения Клиента составляет не
менее 41 рубль 30 копеек с учетом НДС.
*Не включается оборот по сделкам своп.
**Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
Оборот за Торговый день по
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера (процент от
Клиентскому счету по сделкам
суммы первой части сделки(ок) своп, заключенной(ых) во
своп, руб. *
исполнение Поручения Клиента), %*
до 1 000 000 000
0,01
свыше 1 000 000 000
0,001
* За исключением сделок своп по переносу Чистой открытой позиции, заключаемых по условному
Поручению Клиента.
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера указаны с учетом НДС.
1.1.7.4. Сделки, совершенные на рынке ММА:
Сделки с ценными бумагами
В случае совершения Брокером в течение календарного месяца в период обслуживания по настоящему
Тарифному плану по Единому счету Клиента на рынке ММА одной или более сделок с ценными бумагами по
Поручению Клиента, в день совершения первой из указанных сделок взимается фиксированное комиссионное
вознаграждение за месяц в размере 300 долл. США (НДС не облагается). Данное фиксированное
вознаграждение взимается вне зависимости от количества дней в текущем месяце, в течение которых Договор
присоединения действовал / будет действовать, и в течение которых Клиент обслуживался / будет
обслуживаться по Тарифному плану «Единый Профи».
Дополнительно к указанному выше фиксированному вознаграждению взимается следующее
вознаграждение:

Оборот в рамках месяца по Клиентскому счету,
штук ценных бумаг *

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
за одно исполненное Поручение Клиента, долл.
США за каждую штуку ценных бумаг в
сделке(ах), заключенной(ых) при исполнении
Поручения**
0,0035
0,002

до 300 000
свыше 300 000
НДС не облагается.
Вознаграждение рассчитывается и удерживается в долларах США.
____________________
* Ставка вознаграждения определяется исходя из оборота (количества штук ценных бумаг, с которыми
заключены сделки) по всем сделкам на рынке ММА, за исключением сделок переноса ММА. Оборот
определяется нарастающим итогом в рамках календарного месяца. При достижении оборота
соответствующего уровня ставка вознаграждения соответственно изменяется, в т. ч. ранее удержанное
вознаграждение корректируется.
** В случае частичного исполнения Поручения вознаграждение рассчитывается от исполненной части.
Размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента составляет
в любом случае не менее 1 долл. США вне зависимости от количества ценных бумаг, с которыми
заключена(ы) сделка(и) при исполнении (частичном исполнении) Поручения.
Сделки с ПФИ
Наименование услуги
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по ПФИ
Поддержание Брокером открытых позиций по ПФИ на рынке ММА при
недостаточности предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения **
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Ставка вознаграждения
Брокера *
1,5 долл. США за каждый
ПФИ
0,0354 % от суммы ПФИ
согласно п. 8.2 Тарифов

НДС не облагается.
____________________
* Вознаграждение удерживается в долларах США.
** При расчете вознаграждения принимается во внимание состояние Единого Счета и размер
требуемого гарантийного обеспечения по состоянию на конец календарного дня. Вознаграждение
рассчитывается от суммы превышения размера требуемого гарантийного обеспечения над предоставленным
Клиентом гарантийным обеспечением. Удерживается за каждый календарный день, за выходные и
праздничные дни списывается Брокером в предшествующий им рабочий день с учетом данных на конец этого
дня.
1.2. Порядок определения ставки для расчета отдельных видов вознаграждения Брокера, иных
платежей, осуществляемых Клиентом
1.2.1. Указанные ниже ставки применяются в целях расчета по Единому счету:

процентов за предоставление Брокером Клиенту в заем денежных средств для совершения
маржинальных сделок;

вознаграждения за поддержание Брокером открытых позиций по срочным контрактам (ПФИ)
на Срочном рынке FORTS, ПАО «СПБ», АО «СПбМТСБ» и рынке ММА при недостаточности
предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения;

пени, уплачиваемой Клиентом согласно п. 29.4 Регламента.
1.2.2. Ставка предусматривается отдельно для обязательств в указанных ниже валютах и зависит от
величины специального расчетного показателя по соответствующей валюте по Единому счету, порядок
определения которого приведен ниже в пп. 1.2.3 (далее – «База»), а также Тарифного плана, по которому
обслуживается Клиент.

Валюта

Тарифный план

«Единый Тест-Драйв»

рубли РФ

доллары США

«Единый Дневной»,
«Единый Оптимум»,
«Единый Долгосрочный
инвестор», «Единый
Фиксированный»,
«Единый Профи»
«Единый
Консультационный»
любой Тарифный план

от 0 до 800 000
свыше 800 000 до 4 000 000
свыше 4 000 000 до 12 000 000
свыше 12 000 000
свыше 0 до 800 000
свыше 800 000 до 4 000 000
свыше 4 000 000 до 12 000 000
свыше 12 000 000 до 500 000 000

Ставка, % в день
(КС – ключевая
ставка Банка
России в %
годовых)
КС / 365 + 0,02192
КС / 365 + 0,01918
КС / 365 + 0,01644
КС / 365 + 0,01370
КС / 365 + 0,02603
КС / 365 + 0,02329
КС / 365 + 0,01918
КС / 365 + 0,01644

свыше 500 000 000

КС / 365 + 0,010959

любое значение

КС / 365 + 0,04384

любое значение

0,024658

Значение Базы, в единицах
соответствующей валюты

База и соответствующая ей ставка определяется для каждого рабочего дня, за который удерживается
зависящее от данной ставки вознаграждение Брокера (проценты) и/или за который Клиент должен уплатить
Брокеру пени.
Для выходных и нерабочих праздничных дней применяется ставка предшествующего им рабочего дня.
Определение Базы осуществляется в конце дня после проведения в этот день по Единому счету всех
удержаний, расчетов и операций с денежными средствами, за исключением взимания вознаграждения
Брокера.
1.2.3. База определяется следующим образом:
1)
Из учитываемого на Едином счете остатка соответствующей валюты или величины общей
фактической задолженности Клиента перед Брокером в такой валюте (задолженность принимается со знаком
«минус») вычитаются суммы, получаемые в той же валюте:

по первым частям всех заключенных в расчетный день сделок переноса длинных позиций
(сделок репо, предусмотренных п.9.3.6.2 Регламента);

по первым частям всех заключенных в расчетный день сделок переноса ИЦБ (сделок репо,
предусмотренных п. 9.4.3 Регламента), по которым ценные бумаги продаются за валюту, по которой
рассчитывается База;

по первым частям всех заключенных в расчетный день сделок переноса Чистой открытой
позиции на валютном рынке если по этим частям валюта, по которой определяется База:
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а) является сопряженной валютой, за которую продается валюта лота;
б) является валютой лота, которая покупается за сопряженную валюту.
2)
Если число, полученное в результате математических операций по п. 1 выше, отрицательное, то
значение Базы принимается равным абсолютному значению данного числа, а если полученное число
положительное или равно нулю, то значение Базы принимается равным нулю.
2.

Тарифы на иные виды сделок и операций

2.1. Сделки не на торгах Организаторов Торговли (внебиржевые сделки), исключая сделки на рынке
ММА (кроме сделок переноса ММА). Сделки на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов
«Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки». Сделки по приобретению ценных бумаг
в процессе публичного первичного размещения
Наименование услуги

Совершение внебиржевой сделки с ценными
бумагами (кроме указанных ниже в
настоящей таблице случаев)

Совершение внебиржевой сделки куплипродажи ценных бумаг, по которой
продаются принадлежащие Клиенту ценные
бумаги в количестве, меньшем 2 штук и при
условии, что данное количество содержит
дробную часть ценной бумаги
Совершение внебиржевой сделки репо (кроме
сделок репо, указанных ниже в настоящей
таблице)
Заключение внебиржевого договора займа
ценных бумаг, кроме договоров, заключаемых
согласно условному Поручению п. 17.1
Регламента
Заключение внебиржевых договоров займа
ценных бумаг согласно условному
Поручению п. 17.1 Регламента *
Приобретение ценных бумаг в процессе их
публичного первичного размещения у
эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в
том числе на торгах Организатора Торговли**

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
Если за последние 12
календарных месяцев
суммарный оборот по
данным сделкам в рамках
всех Договоров
присоединения, заключенных
между Брокером и Клиентом,
не являющимся
профессиональным
участником рынка ценных
бумаг, составит
12 000 000 000 руб. и выше,
такой Клиент имеет право
0,118 % от суммы сделки,
применения ставки
но не менее 1 450 руб.
вознаграждения за
совершение указанных
сделок в размере 0,00944 %
от суммы сделки, но не менее
1 коп. за сделку, по всем
Клиентским счетам в рамках
всех Договоров
присоединения. Для
реализации указанного права
необходима подача Брокеру
соответствующего заявления
(новая ставка применяется,
начиная со следующего
рабочего дня).
1 руб.

11,80 руб.

11,80 руб.

0,02 % годовых, но не менее 28 коп.

0,236 % от суммы сделки
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Наименование услуги
Совершение сделок, кроме указанных выше,
на торгах ПАО Московская Биржа по
приобретению ценных бумаг, допущенных к
обращению, в режиме торгов «Размещение:
Аукцион» или «Размещение: Адресные
заявки» **

Совершение внебиржевой сделки переноса
коротких позиций (сделки репо) согласно п.
9.3.6.1 Регламента ***

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера

0,236 % от суммы сделки

Тарифный план, по
которому обслуживается
Клиент
«Единый Тест-Драйв»,
«Единый Дневной»,
«Единый Оптимум»,
«Единый Долгосрочный
инвестор», «Единый
Фиксированный», «Единый
Профи»
«Консультационный»,
«Единый

Тарифный план, по
которому обслуживается
Клиент

Совершение внебиржевой сделки переноса
длинных позиций (сделки репо) согласно п.
9.3.6.2 Регламента ***

«Единый Дневной»,
«Единый Оптимум»,
«Единый Долгосрочный
инвестор», «Единый
Фиксированный», «Единый
Профи»

«Единый Тест-Драйв»

«Единый
Консультационный»
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Ставка****

13 % годовых, за вычетом
ставки начисления процентов
по репо
0, 07822 % в день, за вычетом
ставки начисления процентов
по репо, деленной на 365
Ставка, % в
день,
Сумма
применяемая
(цена
за вычетом
ценных
ставки
бумаг) по
начисления
первой
процентов по
части
репо, деленной
договора
на 365 (КС –
репо
ключевая
(руб.)
ставка Банка
России в %
годовых) ****
до
КС / 365 +
800 000
0,02603
свыше
800 000
КС / 365 +
до
0,02329
4 000 000
свыше
4 000 000
КС / 365 +
до
0,01918
12 000 000
свыше
КС / 365 +
12 000 000
0,01644
от 0 до
КС / 365 +
800 000
0,02192
свыше
800 000
КС / 365 +
до
0,01918
4 000 000
свыше
4 000 000
КС / 365 +
до
0,01644
12 000 000
свыше 12
КС / 365 +
000 000
0,01370
любая
сумма

КС / 365 +
0,04384

Наименование услуги
Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
Совершение внебиржевой сделки переноса
0,021918 % в день, за вычетом ставки начисления
ММА согласно п. 2.5 Приложения № 9
процентов по репо, деленной на 365
Регламента***
Совершение внебиржевой сделки репо, если
контрагентом по ней выступает Брокер,
совершающий за счет и в интересах другого
0,5 % годовых
Клиента сделку переноса позиций согласно п.
9.3.4 Регламента ***
НДС не облагается.
В некоторых случаях размер комиссионного вознаграждения Брокера может определяться
дополнительно по договоренности между Брокером и Клиентом.
_____________________
* Начисляется Брокером ежемесячно, а также в день удержания. Удерживается в день зачисления на
Клиентский счет процентов по соответствующим договорам займа. Проценты начисляются на стоимость
ценных бумаг, переданных в заем контрагенту при исполнении Брокером указанного условного Поручения,
до момента возврата ценных бумаг контрагентом (в т. ч. с учетом возможного исполнения возврата по частям).
Стоимость ценных бумаг определяется согласно пп. 3 п. 17.1.2 Регламента. Минимальная комиссия в размере
28 коп. удерживается за календарный год вне зависимости от количества дней нахождения ценных бумаг в
займе в течение года.
** Также удерживается комиссионное вознаграждение по Клиентскому счету согласно применяемому
Тарифному плану.
*** Вознаграждение удерживается Брокером в день исполнения первой части договора репо. Проценты
начисляются на основную сумму репо за количество календарных дней со дня, следующего за днем
исполнения первой части договора репо, по день исполнения второй части договора репо включительно.
Вознаграждение за сделки переноса ММА удерживается в долларах США.
****Если Клиент обслуживается по индивидуальному Тарифному плану на основании
дополнительного соглашения к Договору присоединения, при условии что этим / другим дополнительным
соглашением не был установлен иной размер вознаграждения Брокера совершение внебиржевых сделок
переноса коротких/длинных позиций (сделок репо), предусмотренных п. 9.3.6.1 и п. 9.3.6.2 Регламента, то
Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение согласно последнему Тарифному плану, по которому он
обслуживался до предоставления ему индивидуального Тарифного плана.
2.2. Пользование предоставленными в заем денежными средствами и
повышенного риска и / или ведение учета обязательств Клиента

совершение

сделок

2.2.1. Предоставление в заем денежных средств для совершения по Клиентскому счету маржинальных
сделок покупки ценных бумаг
Размер процентов за пользование Клиентом денежными средствами по п.п. 2.2.1 Тарифов:

Тарифный план, по
которому
обслуживается
Клиент

Сумма задолженности Клиента
на момент завершения расчетов по итогам
дня

Ставка взимаемого
Брокером вознаграждения
в день от суммы
задолженности
(КС – ключевая ставка
Банка России в %
годовых)

«Единый Тест-Драйв»,
«Единый Дневной»,
«Единый Оптимум»,
«Единый
Консультационный»,
«Единый
Долгосрочный
инвестор», «Единый
Фиксированный»,
«Единый Профи»

любая сумма в рублях РФ / долларах США

согласно п. 1.2 Тарифов

для иных Тарифных
планов *

до 800 000 руб.
свыше 800 000 руб. до 4 000 000 руб.
свыше 4 000 000 руб. до 12 000 000 руб.
свыше 12 000 000 руб. до 500 000 000 руб.

КС / 365 + 0,02603 %
КС / 365 + 0,02329 %
КС / 365 + 0,01918 %
КС / 365 + 0,01644 %
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Тарифный план, по
которому
обслуживается
Клиент

Сумма задолженности Клиента
на момент завершения расчетов по итогам
дня
свыше 500 000 000 руб.

Ставка взимаемого
Брокером вознаграждения
в день от суммы
задолженности
(КС – ключевая ставка
Банка России в %
годовых)
КС / 365 + 0,010959 %

Удерживается за каждый календарный день, за выходные и праздничные дни списывается Брокером в
предшествующий им рабочий день. В части задолженности в долларах США, проценты удерживаются в
долларах США.
____________________
* Если Клиент обслуживается по индивидуальному Тарифному плану на основании дополнительного
соглашения к Договору присоединения, при условии что этим / другим дополнительным соглашением не был
установлен иной размер вознаграждения Брокера за пользование Клиентом предоставленными в заем
денежными средствами и совершение сделок повышенного риска и / или ведение учета обязательств Клиента,
то Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение согласно последнему Тарифному плану, по которому он
обслуживался до предоставления ему индивидуального Тарифного плана.
Вознаграждение Брокера, указанное выше в таблице, состоит из следующих сумм:
1.
Проценты за пользование предоставленными в заем денежными средствами, размер которых за
каждый день равен:

1.1.

1.2.

Если ставка вознаграждения, умноженная на 365,
больше ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной в 1,1 раза
Если ставка вознаграждения, умноженная на 365,
равна или меньше ставки рефинансирования ЦБ
РФ, увеличенной в 1,1 раза

1 / 365 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной в 1,1 раза (НДС не облагается)
1 / 365 процентной ставки, указанной в
таблице (НДС не облагается)

2.
Проценты за совершение сделок повышенного риска и / или ведение учета обязательств Клиента,
возникающих вследствие совершения Брокером маржинальных сделок или вследствие отсутствия на
Клиентском счете денежных средств, подлежащих уплате в качестве вознаграждения Брокера и / или иных
необходимых платежей.
Взимаются только в случае, указанном выше в пункте 1.1.
Размер указанных процентов за каждый день равен произведению 1 / 365 на разницу между процентной
ставкой вознаграждения, умноженной на 365, и ставкой рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза.
НДС не облагается.
2.3.

Обработка Брокером Поручений на вывод денежных средств и ценных бумаг

2.3.1. Брокером взимается вознаграждение за обработку Поручений на срочный вывод денежных
средств:
Вознаграждение Брокера *

300 руб. за исполнение Поручения

НДС не облагается.
_____________________
*Не взимается с Клиентов, являющихся Субброкерами или Управляющими компаниями, если они
действуют по Договору присоединения за счет и в интересах своих клиентов.
2.3.2. Помимо срочного вывода денежных средств, Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение
за обработку Поручений на вывод денежных средств / ценных бумаг если до момента соответствующего
вывода Брокер хотя бы один раз по основаниям, предусмотренным нормативными актами о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
отказывал в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в любом из следующих случаев *:
1)
Осуществлялся вывод денежных средств или ценных бумаг, ввод которых на Клиентский счет
был осуществлен менее чем за 1 (один) месяц до момента подачи Клиентом поручения на вывод;
2)
Осуществлялся вывод денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг, введенных на
Клиентский счет менее чем за 1 (один) месяц до момента подачи Клиентом поручения на вывод денежных
средств;
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3)
Осуществлялся вывод ценных бумаг, купленных на денежные средства, введенные на
Клиентский счет менее чем за 1 (один) месяц до момента подачи Клиентом поручения на вывод ценных бумаг.
_____________________
* При описании данных случаев определение какие именно ценные бумаги / денежные средства
выводились, а также какие ценные бумаги были проданы / какие денежные средства были использованы на
приобретение ценных бумаг, устанавливается с применением следующего правила: списанными с
Клиентского счета в первую очередь в результате любых торговых или неторговых операций признаются те
денежные средства / ценные бумаги (для ценных бумаг, если они обладают родовыми признаками, в т. ч. для
эмиссионных ценных бумаг в разрезе ценных бумаг одного эмитента, вида, категории (типа) и номера выпуска
(дополнительного выпуска)), которые были первыми по времени зачислены на Клиентский счет в результате
любых торговых или неторговых операций.
Вознаграждения Брокера, предусмотренное настоящим подпунктом, взимается в момент вывода
денежных средств / ценных бумаг с Клиентского счета в следующем размере:
Вознаграждение Брокера, руб.

7 % от суммы выводимых денежных средств или
стоимости выводимых ценных бумаг *

НДС не облагается.
_____________________
* Стоимость ценных бумаг определяется по правилам, предусмотренным Порядком расчета стоимости
чистых активов на Клиентском счете (Приложение № 6 к Регламенту), а если она не может быть определена
указанным образом, то по выбору Брокера определяется либо исходя из информации о последней на момент
удержания вознаграждения цене покупки в системе индикативного котирования ценных бумаг (RTS Board,
MOEX Board или иные, включая иностранные, по выбору Брокера), либо исходя из номинальной стоимости
ценных бумаг (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов исходя из расчетной стоимости
пая).
2.4.

Разовая продажа ценных бумаг

2.4.1. Под разовой продажей понимается продажа ценных бумаг российских эмитентов,
принадлежащих Клиенту, которые были зачислены на Клиентский счет не в результате сделки(ок),
совершенной(ых) Брокером за счет Клиента (далее – «Разовая продажа»).
Комиссионное вознаграждение Брокера, руб.

2 % от суммы, полученной в результате Разовой
продажи

НДС не облагается.
Данное вознаграждение взимается в момент вывода денежных средств с любого Клиентского счета,
открытого в рамках любого Договора присоединения, заключенного между Брокером и Клиентом, за
исключением случаев и с учетом особенностей, указанных ниже.
2.4.2. Вознаграждение Брокера в соответствии с настоящим пунктом Регламента не взимается в
следующих случаях:

если суммарный оборот сделок купли-продажи любых ценных бумаг, совершенный по всем
Клиентским счетам, за период 3 (три) года до даты вывода денежных средств (включая день исполнения
вывода) превышает 300 % от суммы денежных средств, полученной в результате Разовой продажи. В
указанный оборот не включается оборот по офсетным сделкам, совершенным на рынке Standard, сделкам
переноса ММА, а также оборот по сделкам переноса длинных и коротких позиций на рынке Т+2 и сделкам
переноса ИЦБ;

если ценные бумаги были зачислены в результате их наследования Клиентом-наследником от
другого Клиента АО «Банк ФИНАМ» (наследодателя);

если ценные бумаги были зачислены в результате конвертации в них других ценных бумаг,
учитываемых у Брокера по счету данного Клиента.
Расчет вознаграждения Брокера, предусмотренного настоящим пунктом Тарифов, производится с
учетом, что реализованными в первую очередь признаются те ценные бумаги, которые были первыми по
времени зачислены на Клиентский счет, в том числе в результате их приобретения.
Все расчеты согласно настоящему пункту, а также удержание вознаграждения производятся в рублях
РФ. Если оборот по сделкам выражен в иностранной валюте, производится пересчет в рубли РФ по курсу
Банка России на дату совершения вывода денежных средств, определяющего момент удержания
вознаграждения.
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2.5.

Урегулирование сделок, заключенных на торгах Организатора Торговли

Вознаграждение за оказание услуги по урегулированию сделок купли-продажи ценных бумаг,
заключенных за счет и в интересах Клиента, взимается дополнительно к вознаграждению согласно тарифам,
как предусмотренным настоящим Приложением к Регламенту, так и установленным для Клиента
индивидуально на основании дополнительного соглашения Сторон к Договору присоединения. Данная услуга
подразумевает участие Брокера в процедуре клиринга и расчетов по результатам сделок.
За оказание услуги по урегулированию сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в Торговой
системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок, за исключением Сделок репо), а также в
Торговой системе ПАО «СПБ», Брокером взимается 0,01 % от оборота по Клиентскому счету по итогам
торгового дня. НДС не облагается. При этом в случае урегулирования указанных ниже сделок
устанавливаются следующие особенности и исключения по оплате:

за урегулирование сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в Секторе рынка
Основной рынок ПАО Московская Биржа на основании айсберг-заявок указанное выше вознаграждение
Брокера, дополнительно увеличивается на 0,0025 % от оборота по таким сделкам. НДС не облагается*.
* Понятие «айсберг-заявка» используется в значении, определенном Правилами проведения торгов на
фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
3.

Тарифы на прочие услуги

Наименование услуги

Сумма вознаграждения

Кроме указанных ниже случаев
При условии, что суммарная оценка
денежных средств и стоимости ценных
Обслуживание
бумаг (по цене последней сделки
Брокером
торгового дня, с учетом
Клиентского счета* послеторгового периода),
учитываемых на счете на момент
удержания вознаграждения, составляет
менее 2000 руб. *
Получение выписок из реестра заявок и / или сделок бирж и
иных Организаторов Торговли на рынке ценных бумаг,
сопровождающееся выездом сотрудников АО «Банк
ФИНАМ» по адресу нахождения соответствующей биржи /
Организатора Торговли на рынке ценных бумаг
Дополнительная комиссия за прием Брокером Поручений на
сделки, при подаче Клиентом Поручений способами, иными,
чем использование ИТС, в случае, если в течение дня
указанными способами подано более 5 (Пяти) Поручений
(при этом определение количества поданных Поручений и
Поручений, за которые взимается указанная дополнительная
комиссия ведется отдельно по Поручениям на сделки на
каждом рынке)
Абонентская плата за iQUIK
Абонентская плата за WebQUIK
Абонентская плата за TSLab
Абонентская плата за HFT TSLab
SMS-оповещение о событиях в ИТС QUIK
SMS-оповещение о событиях в ИТС TRANSAQ

177 руб.

Вывод иностранной валюты с Клиентского счета на счет в
кредитной организации **

400 руб.

300 руб.

за каждое последующее Поручение,
начиная с шестого в рамках Договора
присоединения за день
236 руб.
350 руб. в месяц
350 руб. в месяц
3 000 руб. в месяц
4 000 руб. в месяц
300 руб. в месяц
300 руб. в месяц
0,07 % от выводимой суммы **, но в любом
случае:

при выводе долларов США не менее
15 долл. США и не более 100 долл. США

при выводе другой иностранной
валюты не менее суммы, эквивалентной 15
евро и не более суммы, эквивалентной 100
евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения
вывода

НДС не облагается.
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_____________________
* Услуга включает в себя предоставление через Личный кабинет отчетов Брокера в электронной форме,
обеспечение возможности обмена Сторон документами (поручениями, уведомлениями и т. д.), в т. ч.
подписанными электронной подписью, получения Клиентом текущей информации о его портфеле, иного
информационного обмена Сторон в рамках Договора присоединения, а также совершения сделок переноса
ИЦБ по условному Поручению Клиента. Вознаграждение взимается в последний рабочий день календарного
месяца по каждому Клиентскому счету (за исключением указанных выше в таблице случаев), начиная с
месяца, следующего за месяцем открытия соответствующего Клиентского счета, при этом данное
вознаграждение:

взимается только при условии положительного (большего нуля) значения суммарной оценки
денежных средств и указанной стоимости ценных бумаг (с учетом прав требования и обязательств),
учитываемых на Клиентском счете, на момент списания вознаграждения;

не может превышать суммарную оценку денежных средств и указанной стоимости ценных
бумаг, учитываемых на Клиентском счете на момент списания вознаграждения;

уменьшается на сумму вознаграждения Брокера, уплаченного (подлежащего уплате) Клиентом
за расчетный месяц по соответствующему Клиентскому счету.
Для оценки в рублях РФ стоимости активов, учитываемых на Клиентском счете в иностранной валюте,
а также для определения суммы вознаграждения в долларах США используется курс ЦБ РФ на день
удержания вознаграждения.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиентского счета не взимается с Клиентов, обслуживаемых
по Тарифному плану «Единый Долгосрочный инвестор».
** вознаграждение удерживается в рублях РФ.
Вознаграждение не удерживается в случае вывода иностранной валюты Клиентом – юридическим
лицом на счет, открытый в АО «Банк ФИНАМ» (1037739001046).
4.
Возмещение Клиентом расходов Брокера и иные особенности расчетов Брокера и Клиента по
обязательствам в рамках Регламента
4.1.

Возмещение Клиентом расходов Брокера

Клиент обязуется возместить Брокеру суммы биржевых, депозитарных, клиринговых сборов, а также
суммы иных необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, а также осуществлением
Брокером за счет и в интересах Клиента иных действий в рамках Регламента, за исключением возмещения
следующего:

расходов Брокера, возникающих в рамках обслуживания Клиента через субагента (АО
«ФИНАМ») в результате уплаты Брокером вознаграждения по договору о брокерском обслуживании,
заключенному между АО «Банк ФИНАМ», действующим в качестве клиента, и АО «ФИНАМ», действующим
в качестве брокера;

расходов Брокера, возникающих при совершении за счет и в интересах Клиента сделок в
Торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок, за исключением Сделок репо) на
оплату биржевых комиссий (сборов), комиссий (сборов) за оказание услуг интегрированного
технологического сервиса, а также комиссий организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и
денежным средствам в указанной Торговой системе;

расходов Брокера, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента;

расходов Брокера по оплате биржевых, депозитарных, клиринговых комиссий (сборов),
возникающих при совершении сделок по Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания Клиента
на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ);

расходов Брокера в виде уплачиваемого субагенту вознаграждения за совершение на рынке
ММА сделок с ПФИ;

расходов Брокера, связанных с выводом иностранной валюты с Клиентского счета на счет в
кредитной организации.
Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, тарифы, иные платежи,
взимаемые с Брокера третьими лицами (в т. ч. субагентами, субкомиссионерами и т.д, через которых Брокер
обслуживает Клиента) в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.
Брокер вправе удерживать с Клиента суммы в счет компенсации понесенных расходов начиная с
момента получения информации (в т. ч., но не ограничиваясь, в виде отчетных документов Организаторов
Торговли, клиринговых организаций) о размере таких расходов, вне зависимости от фактической оплаты
Брокером указанных сумм третьим лицам.
4.2. Особенности налогообложения услуг, оказываемых Брокером по Регламенту и дополнительным
соглашениям к Договору присоединения
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Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации происходит
изменение в обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) оказания услуг, предусмотренных
Регламентом и / или дополнительным соглашением к соответствующему Договору присоединения (т. е.
оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС или напротив, становится подлежащим
обложению НДС), соответствующие изменения в отношениях Сторон происходят с момента вступления в
силу данных изменений в законодательстве и вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в
Регламент и / или указанные дополнительные соглашения. При этом для определения размера вознаграждения
Брокера применяются следующие правила:
1)
Если в Регламенте и / или дополнительном соглашении к Договору присоединения
предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Брокера указан с учетом /
включая / в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного
вознаграждения), а согласно законодательству с определенной даты оказание соответствующей услуги более
не подлежит обложению НДС, то размер (ставка) фактически уплачиваемого Клиентом до указанной даты
вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая
Брокером, с указанной даты НДС не облагается.
2)
Если согласно указанию в Регламенте и / или дополнительном соглашении к Договору
присоединения оказание услуги НДС не облагается, а согласно законодательству с определенной даты
вводится обложение этой услуги НДС, размер (ставка) уплачиваемого Клиентом вознаграждения
увеличивается на сумму НДС по отношению к размеру (ставке), указанному в Регламенте и / или
дополнительном соглашении к Договору присоединения. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты
облагается НДС.
4.3.

Особенности округления размера вознаграждения Брокера

Любое вознаграждение, взимаемое Брокером в рублях РФ из находящихся у него в рамках Договора
присоединения денежных средств Клиента, исчисляется и удерживается с точностью до 1 (одной) копейки.
Если рассчитанный размер вознаграждения составляет менее 1 (одной) копейки, взимается 1 (одна) копейка.
В остальных случаях, когда рассчитанное вознаграждение имеет дробные части копейки, производится
округление дробной части копейки по правилам математического округления.
Любое вознаграждение, взимаемое Брокером в долларах США из находящихся у него в рамках
Договора присоединения денежных средств Клиента, исчисляется и удерживается с точностью до 0,01 долл.
США. Если рассчитанный размер вознаграждения составляет менее 0,01 долл. США, вознаграждение не
взимается. В остальных случаях, когда рассчитанное вознаграждение имеет дробную часть, производится её
округление по правилам математического округления с точностью до 0,01 долл. США.
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